
Магазинные сцены 

С одной стороны, потребительское изобилие для нас это удобно, но с другой…  
Стоит появиться в магазине с ребенком, как повторяется одна и та же – до боли 

знакомая – тема: «Хочу-у-у-у-у!» Как справится с этими магазинными истериками?  
 

Откуда проблема? 

Из телевизора! всему виной вездесущая реклама, которая завораживает, 
магнетизирует, зомбирует… незрелую детскую психику, внушая мысль о том, что 

купив вожделенный суперпродукт, ты станешь счастливым. 
В итоге формируется модель: «Купи ЭТО, и будет тебе счастье!»  Хорошо когда 

ЭТО стоит недорого, но что делать, если ценник – трехзначный?.. 
Ответ очевиден. Не надо потакать формированию извращенной модели счастья. 

Учите ребенка делать осмысленный выбор, быть ответственным за свои поступки и 
уметь получать от жизни удовольствие другими средствами. 

 

Магазинная истерика. Что делать?  

Не потакать. 

Это первое правило, придерживаться которого получается у 
едва ли 30% родителей. Маме (папе, бабушке) становиться 

элементарно стыдно перед случайными «зрителями», поэтому она 
предпочитает «замять» скандал в самом начале, уступив малышу, за 

что будет расплачиваться еще долгие годы, ведь ребенок усваивает 
подобную тактику буквально на лету и активно пользуется ею по 

жизни! 
 

Не обращать внимания. 

Это второе правило для тех, кто не побоялся громкой сцены и набрался 

терпения. Малыш вопит? Тогда самое время развернуться и пойти за 
запланированными покупками. Только делайте это решительно и медленно: ребенок 

должен успеть среагировать, заметить, что его вопли оставлены без внимания. Главное 
чтобы в этот момент не нашелся поблизости «сочувствующий» взрослый, который 

станет утешать дитя. Сердобольных надо мягко нейтрализовать, тактично напомнив, 
что именно вы занимаетесь воспитанием ребенка и в помощи не нуждаетесь.  

 
Переключить внимание. 

Например, ваш ребенок просит купить игрушку Лунтик, замеченную им на 
полке. Вы можете задать вопрос, почему именно ее он выбрал. Наверняка ваш малыш 

увлеченно смотрит мультфильмы с эти персонажем. тогда начните обсуждать сюжет 
последней серии, которую он смотрел и постепенно уведите его из «опасной зоны».  

 

 



 

Меры профилактики. 

Покупаем по плану.  

Перед походом в магазин составьте и обговорите список запланированных 
покупок. Желательно заранее предупредите, что игрушки, шоколадки и жвачки в это т 

список не войдут, иначе ребенок будет ждать приятного сюрприза и надеяться на него.  
 

Главный советчик. 

Активно привлекайте вашего малыша к процессу покупок. спрашивайте, какой 

йогурт ему больше нравиться, какой папе и т.д. Чем больше малыш чувствует себя 
взрослым, тем ответственнее себя ведет. 

 
Самостоятельный покупатель. 

Выделите ребенку сумму на свою покупку. Это должна быть символическая 
сумма, чтобы ребенок научился осмысленно выбирать себе то, что ему в это момент 

хочется больше всего. 


